
Страховая группа «КапиталЪ» в Ярославле
5 декабря в конференц-зале 
гостиницы «Ring Premier Hotel» 
прошла презентация открытия 
филиала Страховой группы 
«КапиталЪ» в г. Ярославле.
Один из лидеров страхо
вого рынка России теперь 
работает в нашей области. 
Представительство Страховой 
группы включает в себя филиал 
ОАО «КапиталЪ Страхование» 
и филиал ЗАО «КапиталЪ 
Медицинское страхование». 
Возглавила оба филиала извест
ный среди страховщиков про
фессионал своего дела Людмила 
Дегтярева.

На встречу с потенциальны
ми клиентами и партнерами в 
Ярославль приехал генераль
ный директор ОАО «КапиталЪ 
Страхование» Олег Тишкин. 
Презентацию посетили мэр го
рода Ярославля Виктор Волон- 
чунас и его заместитель по воп
росам сферы услуг Людмила 
Сопотова, руководители многих 
промышленных предприятий, 
бизнес-структур, известные бан
киры и руководители медицин
ских учреждений.

В своем докладе генераль
ный директор ОАО «КапиталЪ 
Страхование» Олег Тишкин рас
сказал о том, что отличает. 
Страховую группу от других 
участников рынка.

-  Наша работа -  минимиза
ция потенциальных угроз и рис
ков наших партнеров, а не стра
хование как процесс, -  подчерк
нул Олег Тишкин. -  Страховая 
группа «КапиталЪ» сориентиро
вана на работу с малым, сред
ним и крупным бизнесом и зани
мается комплексным страховым 
обслуживанием клиентов. Мы

заключаем долгосрочные конт
ракты с клиентами-партнерами, 
инвестируем в их бизнес и сов
местно управляем рисками. Чем 
меньше страховой компании 
платят наши партнеры, тем луч
ше мы работаем. Цена страхо
вания отражает степень риска. 
Нам приятно помогать нашим 
клиентам минимизировать по
тенциальные убытки за cnet 
совместной работы. Мы не ста
вим перед собой задачу завое
вать определенную долю рынка.

Состоятельность страховой 
компании определяется возмож
ностью оперативно выплатить 
деньги клиенту при наступлении  ̂
страховых случаев. Максималь- § 
ная сумма страховой выплаты, о 
которую осуществила Страхо- g 
вая группа «КапиталЪ», состав- л 
ляет около 50 млн. долларов, g 
После этих расходов репутация I 
этой структуры резко выросла -  ш 
ведь такое под силу далеко не §

е.

Страховая группа «КапиталЪ»
Признанный лидер рынка страхования по величине собс

твенных средств и объемам ликвидных активов. Страховая 
группа «КапиталЪ» имеет высший рейтинг надежности «Эк
сперт РА» А++ «высокий уровень надежности с позитивными 
перспективами».

В структуру группы входят: ОАО «КапиталЪ Страхование», 
ЗАО «КапиталЪ Медицинское страхование», ЗАО «КапиталЪ 
Перестрахование» и ЗАО «КапиталЪ Страхование Жизни».

Головной страховой компанией группы является ОАО «Ка
питалЪ Страхование», которая имеет лицензии на более чем 
100 видов страхования. Собственный капитал компании по со
стоянию на 01.01.2006 года составляет 12,815 млрд, рублей -  
первое место среди российских страховых компаний.

Клиентами Страховой группы «КапиталЪ» являются феде
ральные министерства и ведомства, предприятия нефтяной 
компании «ЛУКОЙЛ», крупные промышленные предприятия, 
администрации городов и регионов России.

Компания «КапиталЪ Медицинское страхование» на начало 
2006 года застраховала более 12 млн. человек, которые дове
рили ей свое здоровье. Страховые премии по обязательному 
медицинскому страхованию в 2005 году составили 6,3 млрд, 
рублей, за первое полугодие 2006 года -  5,1 млрд, рублей. Стра
ховые выплаты по ОМС в прошлом году составили 5,7 млрд, 
рублей, за шесть месяцев этого года -  4,9 млрд, рублей.

каждому российскому страхов
щику.

Для примера Олег Тишкин 
рассказал случай со страхова
нием автомобиля. Компания за 
свой счет предложит вам поста
вить современную сигнализа
цию, чтобы снизить риск угона 
машины.

Аналогично действует Стра
ховая группа «КапиталЪ» в сфе
ре медицинского страхования: 
ЗАО «КапиталЪ Медицинское 
страхование» проводит диспан
серизацию застрахованных 
граждан с целью сократить уг
розу их здоровью.

Компания «КапиталЪ Стра
хование» принимает на страхо
вание все объекты -  от автомо
биля до памятника старины, от 
имущества предприятия малого 
бизнеса до промышленного хол
динга, включая его финансовые 
риски. Группа готова инвестиро
вать в бизнес партнеров свои

средства, чтобы минимизиро
вать возможные убытки.

-  Вы перекладываете на нас 
свою заботу о состоянии вашего 
имущества, жизни и здоровья, -  
рассказала руководитель ярос
лавского филиала компании 
Людмила Дегтярева. -  Страхо
вая группа успешно работает по 
такой схеме уже более 10 лет и 
по праву считается одним из ве
дущих участников страхового 
рынка России. Многие в городе 
знают меня и нашу команду.

Работники филиала Страхо
вой группы «КапиталЪ» в г. 
Ярославле представляют собой 
профессионально подготовлен
ную и сплоченную команду спе
циалистов, работающих в доб
ровольном и обязательном стра
ховании. Коллектив воспитан на 
канонах классического страхо
вания, принципах порядочности 
и высокой этики взаимоотноше
ния с клиентами и партнерами.

Филиал в полном объеме со
храняет финансовую надеж
ность крупнейшего страховщи
ка России и всю широту продук
тового ряда, при этом обладает 
самостоятельностью в принятии 
решений и оперативностью в 
обслуживании клиентов.

На презентации мэр города 
Ярославля Виктор Волончунас 
заявил, что администрация го
рода отслеживает ситуацию на 
страховом рынке Ярославля и 
приветствует появление в горо
де новой компании.

-  Мы готовы к сотрудничест
ву со Страховой группой «Капи
талЪ» в инвестиционно-страхо
вой сфере, -  заявил Виктор Во
лончунас. -  Администрация го
рода в рамках подготовки к 
1000-летию Ярославля планиру
ет активно работать с заемными 
средствами и привлекать их для 
финансирования социально зна
чимых проектов. В некоторых 
случаях нам необходимо будет 
подстраховаться. Есть точки со
прикосновения также в разви
тии городского здравоохране
ния, страхования работающего 
и неработающего населения. Я 
Вам пожелаю успехов в разви
тии бизнеса в Ярославле и хоро
шего имиджа на Ярославской 
земле.

В свою очередь генераль
ный директор компании «Капи
талЪ Страхование» Олег Тиш
кин поблагодарил руководите
лей Ярославля за добрые наме
рения и пообещал, что группа 
внесет свой посильный вклад в 
празднование юбилея города. 
«Ваша история и культура -  это 
федеральное достояние России, 
и мы обязательно сделаем свой 
подарок к 1000-летию Ярослав
ля», -  отметил Олег Тишкин.

Евгений СОЛОВЬЕВ.
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